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Уважаемые коллеги!
С 24 по 27 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоится одно из главных событий в сфере
образования – VI Невская Образовательная Ассамблея, основной задачей которой является
обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования.
Архитектура Ассамблеи включает в себя конференции, дискуссионные площадки, круглые столы,
семинары, консультации, мастер-классы при участии членов рабочих групп Министерства Просвещения
Российской Федерации, членов Экспертного Совета по образованию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и
других экспертов.
Невская Образовательная Ассамблея – профессиональная площадка для обмена опытом и
мнениями руководителей образовательных организаций с ведущими экспертами в области образования,
авторами программ, разработчиками ФГОС.
Ведущие эксперты Ассамблеи:
- Волосовец Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор, председатель экспертного Совета по
воспитанию Комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, заместитель руководителя рабочей группы по
разработке ФГОС ДО.
- Абанкина Ирина Всеволодовна, кандидат экономических наук, профессор Института образования Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
- Пильдес Майя Борисовна, Народный учитель РФ, председатель Совета ГБОУ «Академическая гимназия № 56» СанктПетербурга.
- Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель
науки РФ, лауреат Премии Правительства России в области образования, советник по научной работе ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования».
- Борытко Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, Отличник народного просвещения, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, директор научного центра Российской Академии
образования на базе Волгоградского государственного университета.
- Золотарева Ангелина Викторовна - доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, профессор кафедры
педагогического и психологического образования Сочинского государственного университета.
- Демьянчук Роман Викторович, доктор психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики СанктПетербургского государственного университета, член Совета по образовательной политике при Комитете по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
- Воронько Галина Ивановна, директор СП ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения», заместитель председателя
Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга.
- Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных образовательных
систем, член рабочей группы по разработке ФГОС ДО, член экспертного Совета по дошкольному образованию Государственной
Думы ФС РФ.
- Лалаева Зоя Александровна, начальник учебно-организационного отдела Института дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», кандидат технических наук, доцент;
эксперт рабочей подгруппы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере дополнительного профессионального
образования; эксперт, член комиссии Минобрнауки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального
образования (2013-2018 гг.); EOQ-аудитор Европейской организации по качеству; эксперт Системы поддержки EQAVET в
Странах ЕС и Восточной Европы; эксперт, участвующий в разработке, экспертизе и профессионально-общественном обсуждении
профессиональных стандартов.
- Завражин Владимир Викторович, генеральный директор Центра непрерывного образования и инноваций Санкт-Петербурга,
председатель организационного комитета Невской Образовательной Ассамблеи.
- Кудрявцева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, заместитель председателя Невской Образовательной
Ассамблеи, руководитель программы по профессиональному сопровождению педагогических работников дошкольных
образовательных организаций «Аттестационная копилка».
- Гермогенова Елена Валерьевна, руководитель дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназии № 56» СанктПетербурга, сертифицированный̆ коуч PCC ICF, тренер, ментор, заместитель председателя Невской Образовательной Ассамблеи,
эксперт ОО «Воспитатели России», абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Эффективный руководитель».

Также в рамках Ассамблеи пройдет церемония награждения лауреатов Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2022». Лауреатам конкурса
вручается медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2022», которая
подтверждается дипломом (по номинациям). Руководителю организации вручается знак
«Эффективный руководитель - 2022».
Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа: отборочный - с 13 июня по 21 ноября 2022 года,
финальный – с 24 по 26 ноября 2022 года, церемония награждения – 26 ноября 2022 года. К участию в
конкурсе допускаются образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление
образовательной деятельности независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Итоги конкурса будут опубликованы в общественно-информационном журнале «Школа года»
(уровень
распространения
федеральный),
сборнике
Ассамблеи,
интернет-ресурсе
www.newobrazovanie.ru и других средствах информации.
Дата проведения Ассамблеи: 24-27 ноября 2022 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1.
Для участвующих дистанционно предусмотрена онлайн-трансляция и онлайн-чат.

Все делегаты Ассамблеи имеют право подать заявку на участие в постерной секции
и выставке «Образование в движении: развивающая образовательная среда».

Почему не стоит пропускать
Невскую Образовательную Ассамблею, 24-27 ноября 2022?
•

Одна из основных задач Невской Образовательной Ассамблеи – предоставить
участникам способы и примеры решения организационных и управленческих задач в
образовательной организации, которые доказали свою эффективность на практике.
Для этого мы организовываем в рамках Ассамблеи круглые столы, семинары,
тренинги, выездные рабочие сессии.
•

На Ассамблее принято активно комментировать выступления, задавать
вопросы, высказывать свое мнение и делиться опытом. В рамках круглых столов и
мастер-классов Невской Образовательной Ассамблеи ведущие эксперты в области
отечественного образования, авторы ФГОС ответят на интересующие вас вопросы.
•

Невская Образовательная Ассамблея независима от каких-либо структур, поэтому здесь вы
услышите разные точки зрения по одному и тому же вопросу. Именно это позволит получить
объективную картину сложившейся ситуации.
•

Члены Ассамблеи – профессионалы, стремящиеся к внедрению инноваций и повышению
эффективности, опережающие время, они всегда на шаг впереди.
•

Ассамблея – отличная возможность познакомиться с коллегами из разных регионов страны
и найти новых партнеров. Знакомство и общение с ними позволит вам по-новому оценить работу своей
образовательной организации и найти новые идеи для развития.
В случае принятия решения об участии в конкурсе и мероприятиях Невской Образовательной
Ассамблеи просим отправить заполненный регистрационный лист по e-mail: newobr-info@mail.ru,
newobr@mail.ru (тема письма: ЛИГА ЛИДЕРОВ-2022).
Координаторы мероприятия ответят на Ваши вопросы по тел.: (812) 677-87-24, (812) 931-41-73.
WhatsApp/Viber +7 (921) 931-41-73.
С уважением,
председатель организационного комитета –
директор Центра непрерывного образования
и инноваций в г. Санкт-Петербург

Завражин

В.В. Завражин

Номинации Всероссийского конкурса
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2022»
Лауреатам конкурса вручается медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров –
2022», которая подтверждается дипломом (по номинациям), подписанным членами оргкомитета и
экспертами Невской Образовательной Ассамблеи. Руководителю вручается знак «Эффективный
руководитель - 2022».
Конкурсные номинации для организаций профессионального образования:
✓ «Лучшая организация среднего профессионального образования»;
✓ «Лучшая организация дополнительного профессионального образования».
Дополнительные номинации:
✓ «Лидер в организации научно-исследовательской работы»;
✓ «Лидер в создании системы трудоустройства и занятости студентов (слушателей)»;
✓ «Лидер в организации инклюзивного образования»;
✓ «Лидер в организации деятельности студенческого самоуправления»;
✓ «Лидер в области партнерства с производством»;
✓ «Лидер в области патриотического воспитания молодежи»;
✓ «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и
повышения качества образования»;
✓ «Лидер в частном секторе профессионального образования».
Специальные номинации:
✓ «Лучший менеджер в образовании - 2022»;
✓ «Преподаватель – новатор 2022»;
✓ «Педагог – наставник 2022»;
✓ «Событие года - 2022»;
✓ «Открытие года - 2022».

Конкурсные номинации для образовательных организаций дополнительного образования
детей и взрослых:
✓ «Лучший дворец детского (юношеского) творчества»;
✓ «Лучший дворец культуры (искусств) детей и молодежи»;
✓ «Лучший дворец творчества детей и молодежи»;
✓ «Лучший дворец спорта»;
✓ «Лучшая детская музыкальная школа»;
✓ «Лучшая детская школа искусств»;
✓ «Лучшая детско-юношеская спортивная школа»;
✓ «Лучшая детская художественная школа»;
✓ «Лучшая хореографическая школа»;
✓ «Лучшая школа олимпийского резерва»;
✓ «Лучший дом детского творчества»;
✓ «Лучший дом юных натуралистов»;
✓ «Лучший дом технического творчества»;
✓ «Лучший дом детского туризма и экскурсий»;
✓ «Лучший центр развития творчества детей и юношества»;
✓ «Лучший центр детского (юношеского) творчества»;
✓ «Лучший центр детского творчества и развития»;
✓ «Лучший центр внешкольной работы»;
✓ «Лучший детско-юношеский центр»;
✓ «Лучший центр эстетического воспитания детей»;
✓ «Лучший оздоровительно-образовательный центр»;
✓ «Лучший инновационно-образовательный центр»;
✓ «Лучший центр гуманитарного развития и творчества детей»;
✓ «Лучший эколого-биологический центр»;
✓ «Лучший центр военно-патриотического воспитания молодежи»;
✓ «Лучший центр технического творчества детей»;
✓ «Лучший центр научно-технического творчества детей и молодежи»;
✓ «Лучший центр туризма и экскурсий»;
✓ «Лучший клуб юных моряков и речников»;
✓ «Лучшая станция юных натуралистов»;
✓ «Лучшая станция юных техников»;

✓
✓
✓
✓

«Лучшая станция юных туристов»;
«Лучшая эколого-биологическая станция»;
«Лучшая художественная студия»;
«Лучший частный центр дополнительного образования».

Специальные номинации:
✓ «Лучший менеджер в образовании - 2022»;
✓ «Педагог – новатор 2022»;
✓ «Учитель (Педагог) – наставник 2022»;
✓ «Методист – новатор 2022»;
✓ «Событие года - 2022».

Конкурсные номинации для общеобразовательных организаций:
✓ «Лучшая гимназия»;
✓ «Лучший лицей»;
✓ «Лучшая школа с углубленным изучением отдельных предметов»;
✓ «Лучшая школа с углубленным изучением иностранного языка»;
✓ «Лучшая школа для одаренных детей»;
✓ «Лучший центр образования»;
✓ «Лучшая инновационная общеобразовательная организация»;
✓ «Лучшая школа-интернат»;
✓ «Лучшая специализированная школа»;
✓ «Лучшая школа для детей с ОВЗ»;
✓ «Лучшая инклюзивная школа»;
✓ «Лучшая санаторная школа»;
✓ «Лучшая кадетская школа»;
✓ «Лучшая школа с этно-культурным компонентом»;
✓ «Лучшая национальная школа»;
✓ «Лучшая конфессиональная школа»;
✓ «Лучший центр диагностики и консультирования»;
✓ «Лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей
обучающихся»;
✓ «Лидер в области внедрения инновационных технологий»;
✓ «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания»;
✓ «Лидер в создании комфортной образовательной среды»;
✓ «Лидер спортивных достижений»;
✓ «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;
✓ «Лидер в частном секторе образования».
Специальные номинации:
✓ «Лучший менеджер в образовании - 2022»;
✓ «Лучший завуч - 2022»;
✓ «Лучший педагог-библиотекарь - 2022»;
✓ «Учитель (Педагог) – новатор 2022»;
✓ «Учитель (Педагог) – наставник 2022»;
✓ «Методист – новатор 2022»;
✓ «Лучший классный руководитель - 2022»
✓ «Событие года - 2022»;
✓ «Открытие года - 2022».

Конкурсные номинации для дошкольных образовательных организаций:
✓ «Лидер в реализации и внедрении мультимедийных, информационных технологий в обучении,
развитии и воспитании»;
✓ «Лидер в создании цифровой образовательной среды»;
✓ «Лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей детей»;
✓ «Лидер в создании современных образовательных технологий социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста»;
✓ «Лидер в области внедрения инновационных и развивающих игр в обучении»;
✓ «Лидер в разработке и внедрении программ художественного воспитания»;
✓ «Лидер в разработке и внедрении программ музыкального воспитания»;
✓ «Лидер в разработке и внедрении программ физического воспитания»;
✓ «Лидер в области внедрения инновационных технологий»;

✓ «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания»;
✓ «Лидер в организации инклюзивного образования»;
✓ «Лидер в образовании детей от 0 до 3 лет»;
✓ «Лидер в области здоровьесбережения участников образовательного процесса»;
✓ «Лидер в организации поддержки семей, имеющих детей с разными образовательными
потребностями»;
✓ «Лидер в создании материально-технической базы и комфортной образовательной среды»;
✓ «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;
✓ «Лидер в частном секторе дошкольного образования».
Специальные номинации:
✓ «Лучший менеджер в образовании - 2022»;
✓ «Воспитатель (Педагог) – новатор 2022»;
✓ «Педагог – наставник 2022»;
✓ «Методист – новатор 2022»;
✓ «Событие года - 2022».
Персональные номинации (по версии общественно-профессионального
Образовательная Ассамблея»):
✓ «Директор года - 2022»;
✓ «Образцовый педагогический коллектив – 2022».

объединения

«Невская

Также образовательная организация имеет право самостоятельно сформулировать номинацию и
отправить материалы на рассмотрение. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса
оставляют за собой право введения дополнительных номинаций в зависимости от специфики поданных
конкурсных материалов, а также особого мнения Экспертного совета Конкурса.

КООРДИНАТОРЫ
Генеральный сервис-агент, обеспечивающий проведение
VI Всероссийского образовательного форума
«Невская образовательная Ассамблея – 2022» отдел конгрессно-выставочной деятельности
Центра непрерывного образования и инноваций в г. Санкт-Петербург
тел. (812) 677-87-24, 931-41-73
WhatsApp/Viber +7 (921) 931-41-73
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 18 (ст. м. «Лесная»)
newobr-info@mail.ru
https://newobrazovanie.ru/
http://noa-spb.ru/

Ежегодная Невская Образовательная Ассамблея
Всероссийский конкурс
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2022»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом
(Внимание! В наградной символике
будет указанно согласно заполненному
регистрационному листу)

ИНН/КПП организации
Адрес официального сайта ОО
Фамилия, имя, отчество руководителя
организации (полностью), должность
Юридический адрес
Почтовый адрес
(для отправки наградной символики)

Наименование конкурсной номинации
Фамилия, имя, отчество лица,
ответственного за подготовку
конкурсных материалов
Контактный телефон (с кодом города),
мобильный, e-mail
Форма участия
(очная/заочная)
Количество участников
Заказ гостиницы (отель Азимут****)

1-местный номер

2-местный номер

(2400 руб./сутки)
(3000 руб./сутки)
(в случае необходимости бронирования номера в
отеле, укажите, пожалуйста, даты заезда и
дата
дата
дата
дата
выезда (справочно: стоимость проживания не
заезда:
выезда:
заезда:
выезда:
входит в организационный взнос!)
Даю согласие на обработку персональных данных и разрешение на размещение информации об участии в сети Интернет,
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. Подтверждаю, что персональные данные
третьих лиц, указанных в регистрационном листе и конкурсных материалах, в том числе изображения, предоставлены с их
согласия.
должность руководителя

подпись, печать

расшифровка

К регистрационному листу прилагается пояснительная записка (в произвольной форме) с описанием
деятельности образовательной организации за последние 3 года в направлении, соответствующем выбранной
конкурсной номинации (согласно Положению).

В стоимость программы (24-27 ноября 2022) входит:
✓ регистрационный взнос и организационные расходы по проведению деловой программы;
✓ раздаточный материал (в электронном виде);
✓ круглые столы, работа по секциям, стратегическая сессия, мастер-классы;
✓ сертификат участника, свидетельство о транслировании педагогического опыта;
✓ выездные рабочие сессии на базах образовательных организаций Санкт-Петербурга;
✓ обеды, кофе-брейки, ужины;
✓ торжественный вечер в честь лауреатов конкурса;
✓ обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу;
✓ экскурсии в Царское Село (посещение Екатерининского дворца и «Янтарной комнаты») / ГМЗ
«Гатчина» / ГМЗ «Эрмитаж» (возможна замена);
✓ услуги гида, передвижение по городу на комфортабельных автобусах, трансфер из аэропорта в день
заезда.
Стоимость 4-х дневной программы - 29 700 рублей, сопровождающим предоставляется скидка.
Возможно дистанционное участие, в этом случае стоимость составит – 13 900 рублей, для членов
Невской Образовательной Ассамблеи – 10 700 рублей.
Просим Вас отправить заполненный регистрационный лист в течение 5 (пяти) дней со дня получения
данной информации по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru.

